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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ООП: 2 года 

 

Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 1 

Дисциплины (модули), суммарно 60 

Базовая часть, суммарно 18 

Вариативная часть, суммарно 42 

Блок 2 

Практики, в т. ч. НИР, суммарно 54 

Базовая часть (при наличии), суммарно 54 

Вариативная часть, суммарно – 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация, суммарно 6 

Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

 

2. Использованные нормативные документы 

Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

– Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

– Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений"; 

– Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N322 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.04.2015 N 36854); 

– Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

– Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

– Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 
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3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

Гостиничный, курортный и туристический бизнес в Республике Крым являются 

одними из динамично развивающихся и перспективных направлений деятельности. Спрос на 

профессиональные управленческие кадры в сфере гостиничного, курортного и 

туристического бизнесов имеется как в Республике Крым, так и за ее пределами. Он связан с 

растущим спросом на услуги гостиничного, курортного и туристического бизнеса, который 

исторически веками развивался на территории Крыма. В ближайшее десятилетие программы 

развития туризма международного уровня станут приоритетными направления в экономике 

Республики, что и определяет потребность в подготовке специалистов в управлении 

гостиничным, курортным и туристическим бизнесом.  

Удовлетворение потребности учреждений управления и бизнес-структур в 

специалистах, умеющих комплексно оценивать ситуацию на рынке гостиничных, курортных 

и туристических услуг, с учетом совокупности факторов и условий; принимать и 

реализовывать на этой основе адекватные и эффективные решения в области менеджмента и 

предпринимательской деятельности, обладающих аналитическими и исследовательскими 

компетенциями, возможно при реализации магистерской программы «Менеджмент 

организаций в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе» в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», обладающем необходимыми кадрами 

высшей квалификации, накопившем многолетний опыт научно-образовательного 

обеспечения развития курортов и туризма. 

Основными видами профессиональной деятельности являются: управленческая 

деятельность на высшем и среднем уровнях управления организацией; научно- 

исследовательская деятельность. Образовательная программа направлена на подготовку 

высококвалифицированных руководителей и компетентных специалистов высшего 

управленческого звена для гостиничного, курортного и туристического бизнеса. 

Программа, имея научно-прикладной характер, позволяет магистрантам приобрести 

профессиональные знания в новой области научных знаний и практики управления 

санаторно-курортными, гостиничными и туристическими комплексами, базами и домами 

отдыха, предприятиями инфраструктуры туристического бизнеса. Это, в свою очередь, 

обеспечивает преимущества в трудоустройстве в должности руководителей и главных 

специалистов в сфере организации и планирования, как самой деятельности, так и процессов 

взаимодействия с партнерами и потребителями, мотивации персонала и стимулирования 

потребителей, контроля по исполнению обязательств и качества предоставляемых услуг. 

Целью магистерской программы «Менеджмент организаций в гостиничном, курортном 

и туристическом бизнесе» является формирование у обучаемых системных представлений о 

современной структуре санаторно-курортных и гостиничных комплексов, туризме, факторах 

и условиях их развития, базирующихся на этой основе компетенций, обеспечивающих 

успешную профессиональную активность и конкурентоспособность в области менеджмента 

и предпринимательской деятельности в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе. 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Профилем ООП ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент является «Ме-

неджмент организаций в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе». 

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего профессионально-

профилированного углубленного образования, позволяющего ему успешно работать в 

области менеджмента в сфере гостиничного, курортного и туристического бизнеса. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 38.04.02 Менеджмент, включает: 
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– организации любой организационно-правовой формы, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата 

управления;  

– органы государственного и муниципального управления; 

– структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

– научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих 

проблем; 

– учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 38.04.02 Менеджмент, являются: 

– процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

– процессы государственного и муниципального управления; 

– научно-исследовательские процессы. 

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры по направлению 38.04.02 Менеджмент: 

– организационно-управленческая деятельность; 

– аналитическая; 

– научно-исследовательская; 

– педагогическая деятельность. 

 

Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 38.04.02 Менедж-

мент, готовы решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

– разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

– руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

– организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

– поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

– анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

– проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

– организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров 

и отчетов по теме исследования; 

– разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

– выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

– преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
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учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования, а 

также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры по направлению 38.04.02 Менеджмент у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

– способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

– способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9);  

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 
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– способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-11). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО (табл. 1). 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспеченность 

ППС 

ППС, 

штатных 

сотрудников, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП 

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствующи

м профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью 

и/или званием 

Количество 

ППС из числа 

действующих 

руководителей 

и работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования ФГОС 

3+ 
 60  70  80  15 

Факт 12 85 14 100 13 92 2 15 

* по диплому о ВО 

 

10. Приложения 
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Приложение 1 

Матрица компетенций 

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3         ОК-n… 

Базовая часть             

Б.1.Б.1. Методология науч-

ных исследований 

+  +         ОК-1, ОК-3; 

Б.1.Б.2. Теория организации 

и организационное 

поведение 

 +          ОК-2 

             

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3         ОПК-n… 

Базовая часть             

Б.1.Б.1. Методология науч-

ных исследований 

 +          ОПК-2 

Б.1.Б.2. Теория организации 

и организационное 

поведение 

  +         ОПК-3 

Вариативная часть             

Б.1.В.1.Профессионально-

ориентированный курс ино-

странного языка 

+           ОПК-1 

Б.1.В.Э.1.1. Функционально-

стоимостной анализ системы 

управления  

 +          ОПК-2 

Б.1.В.Э.1.2. Система 

сбалансированных 

показателей в управлении 

организацией 

 +          ОПК-2 
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Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-n… 

Базовая часть             

Б.1.Б.3. Управленческая 

экономика 

    +       ПК-5 

Б.1.Б.4. Стратегии 

межфирменных 

взаимодействий 

 +   +       ПК-2, ПК-5 

Б.1.Б.5. Корпоративные 

финансы 

  +   +      ПК-3, ПК-6 

Вариативная часть             

Б.1.В.2. Методы 

исследований в 

менеджменте 

       + + +  ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Б.1.В.3. Методика 

преподавания 

управленческих дисциплин 

          + ПК-11 

Б.1.В.4. Управление 

хозяйственной 

деятельностью организации 

   +        ПК-4 

Б.1.В.5. Современные 

проблемы менеджмента 

 + +  +       ПК-2, ПК-4, ПК-6 

Б.1.В.6. Управление 

инвестиционными 

проектами 

+ +          ПК-1, ПК-2 

Б.1.В.7. Современное 

стратегическое управление 

 2  +        ПК-2, ПК-4 

Б.1.В.8. Развитие систем 

менеджмента качества 

 +  +        ПК-2, ПК-4 

Б.1.В.Э.1.1. Функционально-

стоимостной анализ системы 

управления 

+    +       ПК-1, ПК-5 

Б.1.В.Э.1.2. Система 

сбалансированных 

показателей в управлении 

организацией 

+    +       ПК-1, ПК-5 

Б.1.В.Э.2.1. 

Информационные системы и 

   +        ПК-4 
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технологии в управлении 

организацией 

Б.1.В.Э.2.2. Управление 

бизнес-процессами в 

организации 

   +        ПК-4 

Б.1.В.Э.3.1. Организация 

бизнеса в зарубежных 

туристических дестинациях 

 +   +       ПК-2, ПК-5 

Б.1.В.Э.3.2. 

Территориальная 

организация прибрежных 

дестинаций 

 +   +       ПК-2, ПК-5 

Б.1.В.Э.4.1. Экологическая 

экспертиза прибрежных 

дестинаций 

   +        ПК-4 

Б.1.В.Э.4.2. Экологический 

менеджмент 

   +        ПК-4 

 


